
 



 

Цель предмета: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

   

   

Планируемые результаты освоения учащимися программы «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

- чувства уважения к народным художественным традициям России; 

- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу; 

- понимать цель выполняемых действий, 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебника; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- получат знания  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- получат знания о художественной росписи по дереву (Волхов – Майдан, Городец), по 

фарфору (Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из 

Сергиева Посада, Семёнова; 

 - об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

- работать  акварельными и гуашевыми красками; 

- применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, 

синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выражать отношение к произведению; 

- чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- изображать форму, строение, цвет предметов; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

- определять холодные и тёплые цвета; 

- выполнять эскизы декоративных узоров; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- применять приёмы народной росписи; 

- расписывать готовые изделия по эскизу; 

- применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении 

игрушек. 

 

Содержание программы  

 

Рисование с натуры (8 ч) 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Декоративная работа (8 ч) 

Лепка (2 ч) 

Беседы (3 ч) 



 

 

Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ Дата Тема Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации  

уч.деят. 

1  Красота родной 

природы в 

творчестве русских 

художников. 

Рисунок «Летний 

пейзаж» 

Импровизация на темы летних впечатлений. 
Беседа. Тематическое рисование. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

беседа 

2   «Парусные лодки на 

реке» 

Составление мозаичного панно из цветной 

бумаги 

Урок 

 

3  Рисование с натуры 

натюрморта из 

фруктов и овощей 

Рисование с натуры Урок 

 

4  Рисование с натуры. 

«Кувшин и яблоко» 

Рисование с натуры Урок 

 

5  Экскурсия «Краски 

осени» 

Рисование с натуры Урок-

экскурсия 

6  Рисование с натуры 

натюрморта. 

«Кувшин и яблоко» 

Беседа. Наблюдение Урок 

 

7  Рисование на тему 

«Осень в городе» 

Тематическое рисование. Анализ произведений 

изобразительного искусства 

Урок 

 

8  Рисование с натуры 

коробки 

Рисование с натуры Урок 

 

9  Рисование с натуры 

шара 

Рисование с натуры Урок 

 

10  Рисование по памяти 

«Моя улица», «Мой 

двор» 

Тематическое рисование Урок 

 

11  Рисование с натуры 

фигуры человека 

Рисование с натуры Урок 

 

12  Рисование с натуры 

фигуры человека 

Рисование с натуры Урок 

 

13  Лепка фигуры 

человека с 

атрибутами спорта 

Лепка из пластилина Урок 

 

14  Рисование по памяти 

животных 

Рисование животных Урок 

 

15  Рисование птиц по 

памяти 

Рисование птиц Урок 

 

16  Сказка в 

декоративном 

искусстве 

Беседа. Декоративное рисование. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

Беседа  

17  Сказка в 

декоративном 

Декоративное рисование Урок 

 



искусстве 

18  Иллюстрация к 

сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Тематическое рисование. Анализ произведений 

изобразительного искусства 

Урок 

 

19  Составление 

сюжетной 

аппликации русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

 

Составление аппликационной композиции 

Презентация своей работы 

Урок-

презентация 

20  Составление 

сюжетной 

аппликации русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

Урок-проект 

21  Рисование по 

представлению на 

тему «В мирное 

время» 

Тематическое рисование 

Составление  композиции;  

 Обсуждение композиции рисунков 

Урок 

 

22  Рисование по памяти 

современных машин 

Рисование машин Урок 

 

23  Подарки к празднику Творческая декоративная работа с разными 

материалами 

Урок-проект 

 

24  Рисование народного 

праздника 

«Сабантуй» 

Тематическое рисование 

Составление и обсуждение композиции 

рисунков 

Урок 

 

25  Изображение 

животных и птиц в 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

Беседа. Рисование животных и птиц. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

Беседа  

26  Изображение 

животных и птиц в 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

Беседа. Рисование животных и птиц. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

 

27  Иллюстрирование 

басни И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

Тематическое рисование, иллюстрирование басни Урок 

 

28  Иллюстрирование 

басни И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

 Урок 

 

29  Тематическое 

рисование «Закат 

Солнца» 

Тематическое рисование Урок 

 

30  Люди труда в 

изобразительном 

искусстве 

Беседа. Творческое рисование. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

беседа 

 

31  Люди труда в 

изобразительном 

искусстве 

Беседа. Творческое рисование. Анализ 

произведений изобразительного искусства 

Урок 

 

32  Резерв. Беседа. Декоративное рисование Урок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Декоративное 

рисование. 

Составление узора 

для разделочной 

доски 

 


